МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»
ПРИКАЗ
23.10.2020 г.

№ 166-уд
г. Серов

О переводе групп на дистанционное обучение
В связи с осложнением санитарно-эпидемиологической ситуацией, вызванной
распространением сезонных респираторных заболеваний и новой коронавирусной
инфекции в Свердловской области, на основании письма Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области от 23.10.2020. №02-01-82/12168, приказа
Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г. № 104 «Об
организации
образовательной
деятельности
в
организациях,
реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательные программы среднего профессионального образования,
соответствующего
дополнительного
профессионального
и
дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации», Положения о порядке применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ ГАПОУ СО «СТСОиП»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить временный перевод (краткосрочное обучение) обучающихся всех
курсов очной формы обучения по программам СПО и адаптированным программа
профессионального обучения на дистанционное обучение с 26 октября 2020 г. до 08.11.2020
г., осуществляющих образовательный процесс по адресу г. Серов, ул. Ленина, д. 128; п.
Восточный, ул. Парковая, д.4а; р.п. Сосьва, ул. Балдина, д.27, кроме групп, находящихся на
производственной практике на предприятиях города. Проведение лабораторно
практических занятий, учебных практик, экзаменов, требующих специальных условий
организовать и провести в очном формате с соблюдением санитарно-эпидемиологических
мер.
2. Обучения групп коротких курсов профессионального обучения с 26 октября 2020
г. до 08.11.2020 г., продолжить в очной форме с соблюдением санитарноэпидемиологических мер.
3. Разработать, заместителю директора по УПР, Хлыстиковой Н.А., методические
рекомендации по организации обучения с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
4. Обеспечить,
заместителю
директора
по
УПР,
Хлыстиковой
Н.А.,
консультирование обучающихся и их родителей по вопросам осуществления
образовательного процесса.
5. Разместить, и.о. заместителя директора по СПВ, Лузиной Ю.В., на официальном
сайте техникума номер телефона «горячей линии» 8(34385)7-27-44 заместителя директора
по УПР, Хлыстиковой Н.А. для консультирования по возникающим вопросам и
методические рекомендации по организации дистанционного обучения в разделе
«Дистанционное обучение».
6. Организовать, заместителю директора по УПР, Хлыстиковой Н.А., работу
трудового дня педагогических работников, для реализации дистанционного обучения.

